
  



Пояснительная запискак рабочей программе по курсу «Информатика и ИКТ», 11 

класс 

 

Рабочая программа учебного курса информатики и ИКТ для 11класса составлена на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. «Федеральный компонент  государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». Утвержден   05.03.2004 № 

1089   

3. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2015-2016 учебный год.    

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Учебный план ГБОУ лицей  №144  на  2017-2018 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе учителя ГБОУ лицея №144 

7. Программа базового курса «Информатика и ИКТ» 10 – 11 классы (Угринович 

Н.Д.). //  Программы для общеобразовательных учреждений: Информатикаи 

ИКТметодическое пособие/ Н.Д. Угринович. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012): 

 

Курс информатики основной школы нацелен на формирование умений фиксировать 

информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать 

объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и 

корректировать планы. 

Приоритетными объектами изучения в курсе выступают информационные процессы и 

информационные технологии.  

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной 

технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный 

процесс, информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего 

учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены 

таким образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого 

спектра информационных технологий для решения значимых для школьников задач.  

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №144  на изучение информатики в 11 классе 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, из них на итоговое повторение (резерв) 2 часа. 

 

Цели: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 11 классе 

направлено на достижение следующих целей: 



 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Основные задачи программы: 

• систематизировать подходы к изучению предмета; 

• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

• показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить логическое 

мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить 

учащихся с современными информационными технологиями. 

 

Методы и формы обучения 

 

Методы обучения: 

 Объяснительно-иллюстративные (при изучении всех разделов курса). 

 Репродуктивные (при изучении всех разделов курса). 

 Проблемные (при изучении всех разделов курса). 

 Частично-поисковые (при выполнении практических работ). 

 Метод программированного обучения (при изучении программного 

обеспечения во всех разделах). 

 Исследовательские (при выполнении лабораторных, проектных работ). 

 

Формы обучения: 

 урок-лекция 

 семинар; 

 практические занятия; 

 комбинированный урок; 

 урок оценки знаний; 

 зачетный урок. 

 групповые формы обучения: 

 групповые творческие задания; 



 групповая практическая работа. 

 индивидуальные формы работы в классе и дома: 

 письменные работы; 

 индивидуальные задания; 

 

Универсальные учебные действия 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммутативных качеств личности.  

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать 

материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

• назначение и функции операционных систем; 

уметь 

• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными 

системами; 



 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

 

Тематическое планирование 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №144  на изучение информатики в 11 

классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, из них на итоговое повторение (резерв) 2 

часа. 

Название разделов Количество часов 

Введение:  

Техника безопасности. Правила поведения в кабинете. 

Образовательный маршрут.  

1 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 8 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) 8 

Моделирование и формализация 8 

Информационное общество 3 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ  4 

Резерв 2 

Итого 34 

 

Технические средства обучения 

1. Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

2. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

3. Проектор. 

4. Лазерный принтер черно-белый. 

5. Сканер. 

6. Цифровая видеокамера. 

7. Локальная вычислительная сеть. 

 

Программные средства 

1. Операционная система Windows ХР, 7. 

2. Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы). 

3. Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы). 

4. Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы). 

5. Мультимедиа проигрыватель Windows Media (входит в состав операционной 

системы). 

6. Программа Звукозапись (входит в состав операционной системы). 

7. Браузер Internet Explorer (входит в состав операционной системы). 

8. Антивирусная программа D.Web. 

9. Клавиатурный тренажер 

10. Офисное приложение Microsoft Office 2010, включающее текстовый процессор 

Microsoft Word со встроенным векторным графическим редактором, программу 

разработки презентаций Microsoft PowerPoint, электронные таблицы Microsoft 

Excel, систему управления базами данных Microsoft Access. 

11. Система программирования АВСPascal. 



 

 

Список литературы 

Основная литература 

 Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса/ Н.Д. 

Угринович – 6-изд. –  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

 «Информатика и ИКТ. Базовый уровень», учебник для 11 класса/ Н.Д. 

Угринович – 6-изд. –  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

 Практикум по информатике и информационным технологиям, 8-11 классы / 

Н.Д.Угринович -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

Дополнительная литература 

 Электронное сопровождение: ЭОР на CD и DVD (комплект из 4-х дисков) к 

методическому пособию Н.Д. Угринович «Информатика и ИКТ. Методическое 

пособие» 8 – 11 классы.  

 Задачник-практикум 8 – 11 кл. (в 2-х т.); Под ред.  И.Семакин, Е.Хеннер и др. 

БИНОМ; 2009 

 Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 10 класса/ Н.Д. 

Угринович – 6-изд. –  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

 Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 11 класса/ Н.Д. 

Угринович – 6-изд. –  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

Для учителя 

 Методическое пособие для учителя «Информатика и ИКТ. Методическое 

пособие» 8 – 11 классы М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012; 

 

Интернет-ресурсы 

 

 Электронное сопровождение: Авторская мастерская Н.Д. Угриновича 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/

